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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей 
в государственном профессиональном образовательном автономном 

учреждении Амурской области «Амурский педагогический колледж» по 
дополнительным профессиональным программам, дополнительным

общеразвивающим программам
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения текущего 
контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации слушателей 
государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж» (далее -  
Колледж, ГПОАУ АО АПК) по дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным общеразвивающим программам.

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми 
подразделениями, должностными лицами, преподавателями и сотрудниками 
Колледжа, обеспечивающими обучение по дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным общеразвивающим программам.

1.3. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
законодательных и нормативно-правовых актов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 464 (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

Устава государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический 
колледж»;

- локальных нормативных актов ГПОАУ АО АПК.
В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящее 

Положение действует в части ему не противоречащей.
1.4. Для исключения множественного толкования в настоящем 

Положении применяются следующие:
1.4.1. Понятия:



Образовательная программа -  комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.

К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы;

2) дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

программа повышения квалификации -  программа дополнительного 
профессионального образования, направленная на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации;

программа профессиональной переподготовки -  программа, 
направленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации;

текущий контроль -  систематическая проверка учебных достижений 
слушателей, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой.

промежуточная аттестация -  часть дополнительной образовательной 
программы, завершающая освоение отдельной части или всего объема курса, 
модуля дополнительной образовательной программы;

итоговая аттестация -  форма оценки степени и уровня освоения 
слушателями дополнительной образовательной программы;

академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по курсу (модулю) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. Академическая задолженность появляется у слушателя, в случае если 
результатами итогового контроля являются оценки «не зачтено» или 
«неудовлетворительно», а также в случае неявки на зачет, экзамен. Слушатели, 
не сдавшие зачеты, экзамены в установленные сроки, считаются имеющими 
академическую задолженность;

экзамен -  форма промежуточной аттестации для оценки уровня знаний 
обучающихся по отдельному модулю;

зачет -  форма промежуточной аттестации для проверки знаний и 
навыков, полученных в процессе изучения образовательной программы;

1.4.2. Сокращения:
ГПОАУ АО АПК - государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский педагогический
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колледж»;
Положение -  Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей в 
государственном профессиональном образовательном автономном учреждении 
Амурской области «Амурский педагогический колледж» по дополнительным 
профессиональным программам, дополнительным общеразвивающим 
программам;

ОП -  образовательная программа;
РФ -  Российская Федерация.

2. Содержание, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации слушателей

2.1. Освоение дополнительной профессиональной программы, 
дополнительной общеразвивающей программы (за исключением 
дополнительной общеразвивающей программы для детей), в том числе 
отдельной части или всего объема курса, модуля образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом.

2.2. Промежуточная аттестация проводится по дополнительным 
программам сроком освоения 72 часа и выше (если это предусмотрено учебным 
планом).

2.3. Промежуточная аттестация слушателей проводится в виде 
собеседования, устного опроса, тестирования, деловой игры или других видах, 
предусмотренных дополнительной образовательной программой.

2.4. При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки 
слушателя оценивается по системе «зачет»/«незачет».

2.5. Во время прохождения промежуточной аттестации слушатели могут 
пользоваться программой учебного курса, модуля, а также с разрешения 
преподавателя -  иными источниками информации.

2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.

2.7. Слушателю, не явившемуся на промежуточную аттестацию по 
уважительной причине, подтвержденной документально, назначается другой 
срок сдачи зачета.

2.8. Слушателю, не явившемуся на зачет по неуважительной причине, а 
также получившему «не зачтено» на зачете выставляется оценка «не зачтено».

2.9. Слушатели, не сдавшие зачеты в установленные сроки, считаются 
имеющими академическую задолженность.

2.10. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим курсу, модулю не более двух 
раз в сроки, установленные графиком ликвидации академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске, отпуске по
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беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком (без права посещения 
занятий).

2.11. График ликвидации академической задолженности утверждается 
приказом директора Колледжа и доводится до сведения слушателя.

2.12. В случае, если слушатель не ликвидировал задолженность в первый 
раз или не явился в установленную дату первого периода, то считается, что он 
использовал свое право первой пересдачи. Данный факт отражается в 
ведомости соответствующей записью (незачет, неявка).

2.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
Колледжем создается комиссия. Решение комиссии является окончательным, и 
пересмотру не подлежит.

2.13. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

2.14. На основании личного заявления слушателя, имеющего 
уважительную причину возникновения академической задолженности (болезнь, 
болезнь члена семьи и необходимость ухода за ним, чрезвычайные 
обстоятельства и ситуации, иная причина), подтвержденную документально, 
приказом директора Колледжа устанавливается индивидуальный график 
ликвидации задолженности (продление промежуточной аттестации) на срок, 
соответствующий представленным основаниям.

2.15. Слушатель, не ликвидировавший академическую задолженность в 
установленный индивидуальным графиком срок, считается неуспевающим и 
допускается к ликвидации задолженностей в соответствии с общим порядком.

3. Содержание, формы, порядок и периодичность 
проведения итоговой аттестации слушателей

3.1. Оценка качества освоения слушателями дополнительной 
профессиональной программы, дополнительной общеразвивающей программы 
проводится в отношении соответствия результатов освоения программы 
заявленным целям и планируемым результатам обучения.

3.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 
дополнительным образовательным программам является обязательной.

3.3. Итоговая аттестация слушателей проводится в виде письменных и 
устных экзаменов, зачётов, защиты проектов, собеседования, круглого стола, 
деловой игры, выполнения реферативных, тестовых или других видах, 
предусмотренных дополнительной образовательной программой.

3.4. Форма и содержание итоговой аттестации, критерии оценивания 
устанавливается в соответствии с дополнительной образовательной 
программой. Слушатель имеет право на ознакомление с формой и содержанием 
итогового контроля в течение всего периода обучения.

3.5. Объём времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию слушателей, устанавливается учебными планами.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Колледжа.
4.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

положения.
4.3. Все изменения и дополнения, вносящиеся в настоящее Положение, 

рассматриваются на совместном заседании административного света с учетом 
мнения Совета самоуправления обучающихся и вводятся в действие приказом 
директора Колледжа.

»
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